
Б диссертационньтй совет д21:2.298.01
на базе ФгАоу БФ <}Фхсно-9ральский
государственньтй университет (Бй9)>

отзь|в
г1а автореферат диссертации !уляковой [атьяньт Альбертовньт кФФР\4||4РовАнив
систвмь1 контРоллингА ФинАнсово-экономичвской устойчивости
пРомь11ллвнного пРвдпРи'1т'1я>>. представленной на соискание ученой степени
доктора эконош1ических наук по специальности 08.00.05 - <3кономика и управление
народнь1п{ хозяйством (экономика] ор|'а'низация и управление предприятиями. отраслями.
ко\,1плексами : прош1ьтштленность)>

Актуальность темь! диссертационной работьп

[иссерташионное исследование {уляковой т.А., направленное на разработку
теоретических положений и практических методов формироваъ1ия системь1 контроллинга

финансово-эконоп{ической устой.тивости промь11лленного предприятия в условиях
неопределенной и динамичной внегшней средь1) востребовано наукой и практикой
деятельности прелприятий индустрии и представляет теоретическуго и прикладну1о

ценность для соврепденной российской экономики.
в настоящее время отечественнь|е промь11шленнь1е предприятия испь|ть1ва}от

нараста!ощее влияние глобализации мирохозяйственнь!х отнотпений, динами.тной и

противоречивой экономической средь|, поро>кдагошей поток вь1зовов и угроз их
деятельности. Ёесмотря на то" что проблемьл исследования и обеспечения устойиивости
индустриа.цьнь1х предприятий не сходят с повестки научнь1х изь!сканий и прираста}от
совре[{еннь1ми теоретико-методологическими воззрениями и инструментальнь1ми
средства\{и. обращение [уАяковой 1.А. к ре11]ени}о этой задачи с позиний разработки
системь] контроллинга оправдано и позволило получить Ряд значимь1х научнь{х
по-т]ожений' вьтводов и рекомендаций.

[1о содержаниго автореферата видно. что автор диссертации с достаточной
глубиттой раскрь1л спектр как теоретических. так и практические аспектов финансово-
эко}1о},1ической устойнивости промь]1шленнь1х предприятий.

Б диссертации проведен анализ влияния флуктуационнь1х воздействий вне:пней
средь] на эконош1ические и финансовьте показатели деятельности хозяйствующего
субъекта, раскрь1ть] дефинишии <финансовая устойнивость> и ((экономическая

,т'стойнивость> промь111]ленного предприятия. обоснована необходимость и вь|полнена

разработка },{етодологических подходов к создани}о системь{ контро.цлинга в разрезе
финансово-экономической устойнивости промьт1пленного предприятия. предложег{

интегра.тьньтй показатель устойчивости социально-экономических систем.
сфорптулировань1 основнь1е принципь| и проведена алгоритмизация процесса управления
предприятием с позиции его устойнивого развития на основе внедрения систе\,{ь{

контроллинга, обосновань{ методические подходь] к максимизации эффекта от внедрения
систе\{ь1 контроллинга. вь1полнень1 исследование' оценка и прогнозирование влияния
внедрет{ия системьт контроллинга на уровень финансово-экономической устойнивости
хозяйствугощего субъекта с учетом феномена неопределенности средь| функшиони-
рования.

1аким образом. представленное диссертационное исследован1.{е обладает
ак1'уальность}о и содержит научнь1е результать:' обладатощие научной новизной.



(онкретное личное участие автора в получении результатов диссертации

Фсновньте результать] диссертационной работьт достаточно полно изложень1 в его
}{аучнь1х публикациях. |{о теме диссертации опубликовано 70 научнь|х работ, из т+их 20 в

рецензируемь1х научнь!х журналах! определеннь!х вАк РФ. 15 в изданиях. индексируемь1х
международнь|ми базами даннь|х 5соршз и Ре6 о[ Бс]епсе общим авторским объемом
31.37 п.л.

[оискателем бь:ли: разработаньт функциональная схема системь! контроллинга

1'стойнивости промь11пленного предприятия (рис. 2, с. |7 автореферата), структура
системь{ контроллинга устойчивости промьт1пленного предприятия" базиругошаяся на
прин1{ипах целеполагания (рис. 4, с. 18 автореферата), раскрь1та сущность системь1
контроллинга устойчивости предприятия (рис. 3, с. 17), вьтполнено прогнозирование
изменения динамики интегральнь1х показателей устойнивости ооо <}Фж}рал_
9нергосталь)) в результате внедрения систеш1ь1 контроллинга (рис. 5, с. 23), представлена
графинеская интерпретация фу,.цио,ирования системь| контроллинга устойнивости
г{ро\{ь{1шленного предприятия на основе упрежда}ощего управления и адаптационнь1х
процессов (рис. 8, с.26) и др.

€тепень обоснованности и достоверности
результатов проведеннь!х исследований

Б представленном диссертационном исследовании формулируемь1е соискателем
нау1{нь]е положения. вь|водь1 и рекомендации обладатот вьтсокой степеньк)
обосновагтности благодаря тому. что они опира}отся на:

использование результатов фундаментальнь{х и г!рикладньтх исследований

российских и зарубежнь!х исследователей по общей теории систем' теории менеджмента.
в частности теории контроллинга;

- применение вероятностно-статистических методов исследования стохастических
т1роцессов и инструментарий теории нечёткой логики;

* привлечение материалов конференций и семинаров, посвященнь]х исследованияш1
проблешльт построения системь! контроллинга в разрезе устойнивого развития
хозяйству}ощих субъектов в условиях вариабельной средь|;

- использование статистических даннь|х Федеральной службьт государственной
статистики Российской Федерации' плановь!х и отчетнь!х даннь1х промь]1пленнь1х
предприятий. обзорно-аналитических публикаций в зарубежнь1х и российских средствах
массовой информации" а также публикаций мирового научного сообщества.

[остоверность научнь1х положений, вь1водов и рекомендаций. сформулированнь{х в

диссертации. обеспечивается углубленньтм изучением российского опь1та,

репрезентативность}о использованнь!х даннь!х, а также алробашией результатов
исследования на международнь|х научно-практических конференциях.

Фценка новизнь|' научнь|х результатов
и практической значимости исследования

€олержание автореферата )(уАяковой т.А. свидетельствует о вь;сокой значимост],]

достигнуть|х результатов и наунной новизне диссертационного исследования.
!{ наиболее существеннь1м научнь|м результатам, облада}ощим наунной новизной.

\,тожно отнести следу}ощие :



1. в теоретическом аспекте значимь1 авторские подходь} к исследовани}о
закономерности и механизма влияния вариабельности внетпней средь| промь]|пленного
предприятия на его финансово-экономические показатели' вкл1очая показатели
1'стойнивости, раскрь1тиго зависимости финансово-экономической устойнивости и степени
}1еопреде.]|енности средь1 промь11шленного предприятия' уточнени}о и рас1пирени1о
категории ((контроллинг)) с учетом специфики современной средь| функшионирования
промь|1пленнь{х предприятий (с. 12-1:з автореферата).

2. Б развитие методологической аргументации автор формирует свой подход к
сущности финансово-экономической устойнивости социально-экономических систем как
систеш{е непрерь{вного управления предприятием, направленной на формирование
оптимальнь{х управленческих ретшений с учетом принципов целеполагания. для
повьт1пения финансово-экономической устойнивости миниэкономической системь] в

условиях динамичной средьт функционироьания предприятия (с. 1з-14 автореферата).
3. ?еоретико-методологическуго ценность приобретагот авторские представления о

те0риг{ контроллинга на основе генезиса лонятия в мировой и российской практике.
пред]{оженнь|е принципь{ построения системь1 контролли|1га финансово-экономической
устойнивости на промь!1пленном предприятии с учетом вариабельной средьт (с. 15-19
автореферата).

4. Ёаращивание методологического обеспечения исследования достигается
авторским методическим подходом к оценке и прогнозировани}о уровня финансово-
экономической устойнивости промь|1пленного предприятия с построением вероятностнь]х
интегральнь!х показателей устойнивости в рамках системь1 контроллинга с учетоп{
вьтявленнь!х актуальнь!х ограничительнь1х принципов: целеполагания, стохастичности.

универса;1ьности. идентичности' непрерь1вности' а так'ке инструментарием оценки вось\.{и

уровней финансово-эконош{ической устойнивости социально-экономической системьт (с.

|9-2з автореферата).
5. €ушественное научное значение име|от разработаннь|е автором1 методь1

формирования превентивнь|х управленческих ретпений в динамической
миниэкономической системе с вьтсокой вариабельность}о средь1 на базе вероятностно-
статистической модели и элементов теории нечёткой логики (с.23-29 автореферата).

6. [ля модельного экспериментирован|1я немаловажно, что показана адекватность
пцоделей \{еханизмам формирования устойнивости и фактинеским значениям прогнознь1х
показателей. что подтверждает качество имитационного моделирования, оценки и
прогнозирования финансово-экономической устойнивости предприятия во множестве
входнь1х параметров и траектории развития (с.2з-29 автореферата).

7. |7рикладной инструментальной ценность}о обладатот \4етодь1 нечёткой оценки
эффективности системь| контроллинга финансово_экономической устойнивости
промь1|пленного предприятия т1а основе экономико-математической модели с )'четом
прог!{озньтх флуктуационнь1х воздействий и <<размь|тости)) входнь1х параметров системь1.
что дает возможность более обоснованно оценить риски соответствую1цих проектов
вЁ{едрения контро.||линговь!х технологий на промь]1пленном предприятии (с. 30-34
автореферата).

Разработаннь1е в диссертации теоретико-методические и прикладнь1е резу.)1ьтать1
\{огут бьтть использовань| при формировании системь| управления на основе контроллинга
на промь|1{!леннь|х предприятиях. апробированьт и внедрень1 в практику работьт ФФФ
<\4ет\4атш!фалей>. ооо <-|{итейно-йеханический завод)), ооо к}Фж}рал3нергосталь>.



3амечания

1{есптотря на общее положительное впечатление о представленном автореферате
диссертации. в качестве замечаний отмечаго следу1ощие:

1. Б концептуальном аспекте нельзя забьтвать о том. что с позиций синергетики
процесс развития эконо\,{ических систем протекает преимущественно в ттеустойчивом
режиме, ввиду чего актуализируется задача управления как устойнивой. так и
неустойнивой деятельность}о промь11пленнь]х прелприятий. в связи с этим резонно
пояс1]ение соискателя" предусматривается ли в его исследовании подобньтй дуализм?

2. €ледуя трактовке классического определения понятия устойнивости (по
)1япунову). указание устойнивости системь] принято сопровождать классом возмущений.
г1рт4 котором сохраняется ее устойнивое поведение. [{од абсолтотной устойнивостьго
системь| в этом случае понимается ее свойство независимости от испь1ть1ваемь]х е}о
возм)'щений. Бопрос: как подобное определение абсолтотной устойчивости соотносится с
авт0рским подходом к абсолготной устойчивости промь|1пленного предприятия (рис.9, с.
27 автореферата)?

3. |[оддерживая стремление соискателя применить аппарат теории нечетких
]\{нох(еств в диссертационно\,1 исследовании. бьтло бьт логично. если бьт он лридал и

дттскретной 1пкале уровня финансово-эког{омической устойнивости (табл. 3, с. 29
автореферата) ненеткость" благодаря чему можно бьтло (размь1тость) ее градации и с
11ош{ощьк) функший принадле)1(ности сделать непрерь]внь!м. плавнь]м и постепе}|1{ь|ш{
переход от одного уровня к другому.

3аклгочение

(]огласно автореферата представленна'т к защите диссертация !удяковой т.А.
с0дерх(ит новь{е научно обоснованньте экономические ре1пения по формировани}о
системь1 контроллинга финансово-экономической устойнивости промь]1пленного
г1редприятия" внедрение которь1х вносит значительньтй вклад в развитие промь]штленности
странь!.

Работа вь1полнена автором на вь1соком научном уровне и полученнь1е автором
на\'чнь1е положения' результать] и вь1водь! аргументировань1 теоретически и име}от
методичес кий и прикладной характер.

{иссертация отвечает требоваъ|иям п.9 - 11. 13, 14 [[оложения о присуждении
учень]х степеней. а ее автор худякова 1атьяна Альбертовна заслуживает*др!{€уддет1ия
уненой стет1ени доктора экономических наук по наунной спешиальфётй:'о8.о0.0з: ', \'к3конопцика и управление народнь1м хозяйством (экономика, организац1.ая}й.у[равление
предгтриятиями. отраслями и комплексами: промь1111ленность)>>.
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